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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Браки и разводы в России

Специфика Алтайского края через призму демографии

Государственно-общественное взаимодействие в про-семей-
ной деятельности: реализация АРОО «Центр социального раз-
вития семьи» в сотрудничестве с управлением юстиции про-
екта «Азбука преодоления семейного кризиса»
(грант Президента РФ 2 20-1-000285)

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
«Оперативные демографические показатели за январь-
декабрь 2020года».  Федеральная служба государственной ста-
тистики

Приложение 2.
«Семья и брак: Кризис или модернизация?» // Социологиче-
ский журнал. 2018.Том 24.№ 1. С. 95-113. Синельников А.Б.,
доктор социологических наук, кандидат экономических наук,
профессор, кафедра социологии семьи и демографии, социоло-
гического Факультета МГУ им. Ломоносова.

Приложение 3.
«Развитие  сети Семейных ресурсных центров как эффектив-
ных площадок общественно-государственного партнерства в
сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства».  Фи-
лина М.Л., председатель Ассоциации организаций по защите
семьи, член Общественного совета при Уполномоченном РФ по
правам ребенка, член Экспертного совета Комитета Государст-
венной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Приложение 4.
«Анализ  лучших социальных про-семейных технологий и
практик, проектных инициатив по укреплению семьи в субъ-
ектах России с учетом актуальных тенденций  демографиче-
ского развития и принципиально важных подходов в социаль-
ных про-семейных проектов». Сайфуллин Г.П., руководитель
Агентства социально-демографического развития, руководи-
тель Проект-центра  Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка,  председатель Экс-
пертного совета Ассоциации организаций по защите семьи.
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БРАКИ И РАЗВОДЫ В РОССИИ 1

2020 год: Снижение числа браков на 18,9%, до 770,8 тыс. – Рос-
стат

Число браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,9% и соста-
вило почти 770,8  тыс.,  следует из данных Росстата.  Рост числа браков
наблюдался только в феврале (на 31,6%), наибольшее снижение — в ап-
реле, мае и июне.

Число разводов в 2020  году снизилось на 9,1%,  до 564  тыс.  Рост
числа разводов был в сентябре, снижение — в апреле и мае. Уточненные
данные Росстат обнародовал в июле 2021 года.

По данным Росстата, лидером по количеству зарегистрированных
браков в прошлом году стала Москва -  почти 66,  5  тыс.,  это на 19,7%
(16,3 тыс.) меньше, чем в прошлом году. Число разводов, зарегистриро-
ванных в Москве, тоже снизилось - на 18% (8,6 тысячи случаев).

По данным Росстата, лидером по количеству зарегистрированных
браков в 2020 году стала Москва - почти 66,5 тыс., это на 19,7% (16,3
тыс.) меньше, чем годом ранее. Число разводов, зарегистрированных в
Москве, тоже снизилось - на 18% (8,6 тыс. случаев).

В 2020 году на 1000 человек в России пришлось 3,9  развода и 5,3
зарегистрированных браков. Наибольшие показатели разводов зареги-
стрированы в Сахалинской (5,1 на 1000 человек), Магаданской области
(5,1) и Калининградской (5) областях. Меньше всего — в Ингушетии и
Чечне (по 1).

ü Санкт-Петербурге (76 браков на 10 000 человек);
ü Камчатском крае (70 браков на 10 000 человек);
ü Сахалинской области (70 браков на 10 000 человек);
ü Севастополе (69 браков на 10 000 человек).

Меньше всего женились в 2020 году в:

1 https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82
%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80
%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D
0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%
20%D0%B2%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,(16%2C3%20%D1%82
%D1%8B%D1%81.
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ü Ненецком автономном округе (36 браков на 10 000 человек);
ü Ленинградской области (36 браков на 10 000 человек);
ü Ингушетии (37 браков на 10 000 человек);
ü Чувашии (38 браков на 10 000 человек);
ü Калмыкии (38 браков на 10 000 человек);
ü Мордовии (38 браков на 10 000 человек).

По словам экспертов, количество зарегистрированных браков на-
прямую связано с количеством новорожденных детей в прошлые годы.
По мнению заведующей лабораторией количественных методов иссле-
дования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Его-
ровой, «новые семьи активно создают молодые люди в возрастной
группе 25-29 лет – отголоски последнего советского бэби-бума».

По данным Единой межведомственной информационно-стати-
стической системы (ЕМИСС) 2,  в 2020 году в России распалось 73% бра-
ков, для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков. 30 лет
назад данное соотношение было равным 42%, а 70 лет назад распада-
лось всего лишь 4% брачных союзов.

Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже дру-
гих россиян:  доля разводов среди них составляет всего 2%,  при этом
среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достига-
ет 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй
«Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллектор-
ских агентств.

«Среди тех, кто не обременен кредитными обяза-
тельствами доля разводов варьируется от 10  до 20%,  а
среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%»,
— отмечают эксперты.

Аналитики объясняют это тем, что семья более взвешенно подходит к
принятию решения об оформлении ипотеки как с точки зрения своих
финансовых возможностей, так и с точки зрения психологической ста-
бильности внутри семьи. Около 40% выплачивающих ипотеку россиян
после принятия решения о разводе допускают просрочку, но большин-
ство из них через какое-то время возвращается к постоянным платежам.

2 https://www.fedstat.ru/indicator/31268
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Повысился возраст вступления в брак.

За пять лет существенно повысился возраст вступления в брак.
Так, по итогам 2018 года доля женихов, вступающих в брак в возрасте
18-24 лет, сократилась на 2,2 процентных пункта (п.п.) до 19,1% по
сравнению с 2015 годом, доля невест аналогичного возраста – сократи-
лась на 2,5%. Напротив, доля женихов и невест, вступающих в брак в бо-
лее зрелой возрастной категории – старше 35 лет – выросла на 3,3 и 3,7
п.п., соответственно.

Какой процент браков заканчивается разводом.
Сегодня Россия находится на 7-м месте в Европе по уровню

разводов на 100 браков.
Португалия – 69 разводов на 100 браков, Дания – 56, Испания - 56,

Финляндия - 55,4, Бельгия - 55 Россия- 52, Нидерланды – 51,2, Италия –
48,7, Норвегия- 42, Германия – 40,8,  Греция – 22, 2



~ 7 ~

СПЕЦИФИКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФИИ

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2019г.  в
качестве ключевой обозначена задача сбережения народа, всемерной
поддержки семей. Безусловно, государством предпринимаются  беспре-
цедентные меры поддержки семей,   Правительство Алтайского края
делает все возможное для улучшения демографической ситуации в ре-
гионе.

Но несмотря на предпринимаемые меры органов власти, данных
мер недостаточно.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги»
(НКР) по заказу РБК (РБК — группа компаний и один из крупнейших
российских медиахолдингов) подготовило обновленный рейтинг рос-
сийских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Впервые этот рейтинг был опубликован в прошлом году уже после
первой волны пандемии COVID-19 в России, однако еще не успел отра-
зить ее эффекты. Новый рейтинг позволяет оценить проявления коро-
накризиса на региональном уровне. Рейтинг РБК — это способ ранжи-
ровать регионы не по традиционным показателям экономического по-
тенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикато-
ров, непосредственно отражающих уровень жизни россиян, проживаю-
щих в той или иной местности (розничный товарооборот на душу насе-
ления в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, клима-
тическая зона и другие — всего десять индикаторов). Показатели, ха-
рактеризующие специфику региональных бюджетов (традиционный
предмет анализа региональных экономик), не были включены в расчет,
поскольку не отражают напрямую качество жизни. Параметры, лежащие
в основе рейтинга, строятся на базовых данных Росстата, ФНС, Банка
России — в этом смысле фундаментальные вопросы к репрезентативно-
сти данных (насколько точно они отражают реальность) нужно адресо-
вать не составителям рейтинга.

В то же время коронакризис фронтально ослабил такие макроэко-
номические показатели в регионах, как оборот розничной торговли,
просроченная задолженность по кредитам и уровень накоплений граж-
дан. Некоторые же индикаторы, несмотря на пандемию, улучшились в
абсолютном большинстве субъектов. Причиной этого, предположи-
тельно, стала государственная политика: в первую очередь это относит-
ся к доступности жилья (благодаря программе субсидируемой ипотеки)
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и обеспеченности объектами социальной сферы (благодаря националь-
ным проектам).

Рейтинг НКР скорее подтверждает, что в пандемию бедные терри-
тории беднели быстрее, чем обеспеченные. «Можно сделать вывод, что
бедные регионы теряли позиции в индексе с более высокой частотой,
чем относительно успешные регионы, которым удалось сохранить по-
ложение, несмотря на пандемию и вызванные ею экономические труд-
ности»3.

В целом пандемия, хотя очень сильно ударила по регионам, где
есть крупные города и высока доля сервисного сектора, еще болезнен-
нее оказалась для регионов, где высока доля неформальных отношений,
теневого сектора. бизнесу в серой зоне приходилось легализовываться
ради мер господдержки,  а также было сложно выживать из-за антико-
видных ограничений. Коронавирус сильно ударил по регионам, плохо
готовым к «цифровым вызовам»,  где люди не были готовы перейти на
удаленную работу и онлайн-торговлю. Поэтому регионы, которые от-
ставали в своем развитии, должны были просесть чуть больше, несмот-
ря на то что их довольно сильно заливали дополнительной финансовой
помощью из федерального бюджета 4.

В целом 2020 год стал «соревнованием не тех, кто быстрее убегает впе-
ред, а тех, кто медленнее падает», в связи с этим большинство показате-
лей рейтинга демонстрируют «соревнование в отставании», рассуждает
эксперт5.

3 Управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей
Пискунов.

4 Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
5 Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/26/04/2021/

6078136e9a7947d0e9e1b1fb
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В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов
практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ра-
нее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замы-
кающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Ты-
вой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкаль-
ский край.  По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг
подготовили очередной, девятый  по счету Рейтинг качества жизни на-
селения в российских регионах – 2020. Рейтинг строился на основе ком-
плексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние
тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, ко-
торый выступает в качестве оценки межрегиональных различий и кри-
терия ранжирования регионов.

По данным РИА Новости, в инфографике Ria.ru, Алтайский край из
85 регионов занимает 68 место в России по качеству жизни6.

6 Данные источника РИА Новости,  Ria.ru https://ria.ru/20210215/kachestvo-
zhizni-1597462656.html
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Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили оче-
редной рейтинг регионов по уровню благосостояния российских семей7.

7 Данные источника РИА Новости,  Ria.ru
https://riarating.ru/infografika/20200616/630171946.html
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Наши соседи по Сибирскому Федеральному Округу по уровню бла-
госостояния семей  в 2020г находятся в рейтинге из 85 регионов : Рес-
публика Тыва – 23, Омская область -33, Новосибирская область – 45,
Республика Алтай – 54.

А вот Алтайский край входит в пятерку регионов - «антилидеров»
по уровню благосостояния семей.

В регионе сложная экономическая ситуация, отставание по России:
по доходам населения, по зарплате, высокий уровень бедности (17,5),
что почти на треть выше среднего российского показателя. Данное по-
ложение в первую очередь сказывается на семье, возрастает риск кри-
зисных ситуаций в семье.
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По данным управление юстиции Алтайского края сохраняется вы-
сокое количество разводов. Много браков распадается в первые годы
семейной жизни,  когда молодые пары столкнулись с первыми трудно-
стями и не успели узнать, что такое любовь и семейное счастье. Отмеча-
ется тенденция в неустойчивости браков, социологи говорят о неподго-
товленности супругов к семейной жизни. В крае отсутствует Единый ре-
гиональный центр по профилактике разводов и укреплению браков.
Необходим «ШАГ ДО,  ДО вступления в брак»   и дополнительные меры
поддержки семьи в кризисной ситуации.
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ГОСУДАРСТВЕННО – ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ В ПРО – СЕМЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ АРОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕ-
МЬИ» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ЮСТИ-

ЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРОЕКТА «АЗБУКА ПРЕ-
ОДОЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА»

(ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 20-1-000285)

Управление юстиции Алтайского края (далее - «управление») яв-
ляется органом исполнительной власти Алтайского края, осуществ-
ляющим переданные полномочия Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния, реализующим
функции по обеспечению законности проектов нормативных правовых
актов органов исполнительной власти Алтайского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов, ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Алтайского края, организационному
обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края и оплате
труда работников аппарата мировых судей.

В реализации демографической политики Алтайского края
управление участвует через структурные подразделения – органы ЗАГС.
Органы ЗАГС, являются одной из органичных площадок
непосредственной работы с семьей, поскольку те жизненные ситуации
или события, которые законодатель определяет как акты гражданского
состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть и
др.) подлежат государственной регистрации, это зачастую первый орган
власти, в который обращается гражданин, как в радостной,
положительной, так и психотравмирующей ситуации.

Одним из факторов, влияющих на снижение рождаемости,
является перегруженность отрицательной информацией, создающей
гнетущую и тревожную атмосферу в обществе, отсутствие
государственной системы подготовки молодежи к вступлению в брак и
рождению детей. В связи с этим решение задач по укреплению
института семьи, повышению рождаемости, органами ЗАГС реализуется
через организацию и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду ценностей семьи. Ведь позитивные истории жизни семьи
как нельзя лучше оказывают влияние на повышение рождаемости. В
рамках этого специалистами органов ЗАГС проводятся мероприятия,
направленные на пропаганду ценностей семьи со стабильным
зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей: это
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регистрации заключения браков и новорожденных в торжественной
обстановке, чествования юбиляров семейной жизни, организуются
встречи в действующих клубах с учащимися школ, вузов, средних
специальных учебных заведений и парами, подающими заявления на
заключение брака.

Так в 2020 году, с учетом введенных ограничительных мер,
проведено:

- 460 регистраций новорожденных в торжественной обстановке;
- 312 чествований юбиляров семейной жизни, в том числе

«золотых» – 130, «серебряных» – 56, других юбилеев – 126;
- 67 мероприятий, посвященных многодетным семьям, Дню

семьи, Дню матери, Дню отца. В большинстве мероприятий принимали
участие главы муниципальных образований, представители
администраций, учреждений, организаций, общественности районов и
сельских поселений, творческие коллективы;

- 6958 торжественных церемоний бракосочетания. В канун
празднования знаменательных дат (9 Мая, День России, День
Конституции) торжественные регистрации заключения брака
проведены по особому ритуалу, с приглашением ветеранов,
общественности.

За 5 месяцев 2021 года специалистами органов ЗАГС края
проведено:

Органами ЗАГС края используются различные формы и методы
работы, направленные на укрепление института семьи и предупрежде-
ния разводов в Алтайском крае. Причиной активизации работы в этом
направлении послужила тревожная статистика.
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В восьмидесятые годы прошлого столетия в крае регистрирова-
лось ежегодно более тридцати тысяч записей актов о заключении брака.
К 2000 году количество браков сократилось и составило немногим бо-
лее восемнадцати тысяч. Начиная с 2000 года преобладает тенденция
сокращения числа зарегистрированных браков.

По расторжению брака ситуация противоположная: если в вось-
мидесятые годы регистрировалось немногим более восьми тысяч рас-
торжений брака, с 2015 года актов о расторжении брака в среднем стало
десять с половиной тысяч.

В продолжение начатой в 2018 году работы в сфере сбережения
семейных ресурсов для Алтайского края с 1 марта 2020 года реализует-
ся межведомственный, совместный с Алтайской региональной общест-
венной организацией «Центр социального развития семьи», некоммер-
ческим партнерством «Сибирский центр медиации и права» проект «Аз-
бука преодоления семейного кризиса», получивший поддержку Фонда
Президентских грантов.
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Целью проекта является поддержание устойчивости семьи в кри-
зисных ситуациях и восстановление семейного благополучия.

Задачи проекта:
- популяризация крепкого счастливого брака, института семьи  и

семейных ценностей;
- оказание кризисной помощи семье (медиативная и психологиче-

ская помощь);
- укрепление эффективного взаимодействия семейно ориентиро-

ванного сектора Алтайского края в интересах семьи.
Проект был реализован на площадках органов ЗАГС г. Барнаула,

г. Новоалтайска, г.Бийска, г. Рубцовска, г. Заринска, г. Камень-на-Оби,
г. Алейск, Павловского и Первомайского районов, охватывал следующие
целевые группы:

- молодежь и студенты;
- будущие супруги, подавшие заявление на гос регистрацию брака;
- будущие родители, ожидающие появления ребенка в семье;
- семьи в кризисной ситуации (развод, смерть близкого и др. кри-

зисные ситуации);
- представители государственной и муниципальной власти;
- представители семейно - ориентированных НКО региона.

Проект основан на трёхуровневой модели профилактики семейно-
го кризиса и неблагополучия.

Первый уровень «Популяризация крепкого счастливого брака,
института семьи и семейных ценностей» включает проведение дис-
куссионных площадок с подрастающим поколением «От влюбленности
к счастливой семейной жизни», информационных встреч с будущими
супругами в органах ЗАГС «Школа семьи», трансляцию в органах ЗАГС
края мотивационного фильма о ценности семьи; размещение на инфор-
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мационных стендах в органах ЗАГС тематических буклетов «Создание
крепкой семьи», «Развод?», «Рождение ребенка - кризис развития се-
мьи» и визиток с информацией об источниках своевременной помощи.

Второй уровень «Оказание кризисной психологической и ме-
диативной помощи семье» включает в себя мероприятия: добрачное
консультирование пар, подавших заявление на государственную реги-
страцию брака;  консультирование в очной и дистанционной форме с
целью преодоления острых кризисных ситуаций, которые могут оказать
или оказывают негативное влияние на психологическое и/или физиче-
ское здоровье, наносят вред развитию личности и семье; групповое кон-
сультирование будущих супругов «Законы семейной жизни»; групповое
консультирование будущих родителей «Как сохранить гармонию в се-
мейных отношениях после рождения ребенка». С целью налаживания
семейных отношений, укрепления семейных ценностей предполагается
семейное консультирование. Для урегулирования семейных конфлик-
тов и спорных моментов предусмотрено проведение семейной медиа-
ции.

Третий уровень «Укрепление эффективного взаимодействия
семейно - ориентированного сектора Алтайского края в интересах
семьи» предполагает проведение экспертных площадок с представите-
лями семейно-ориентированного сектора государственных и негосудар-
ственных организаций и учреждений, представителями целевой ауди-
тории.

В рамках проекта «Азбука преодоления семейного кризиса» с суп-
ружескими парами, находящимися в предразводной ситуации, работали
профессиональные семейные медиаторы, прошедшие специальную под-
готовку. За 8 месяцев 2021 года медиаторами проведено 20 медиаций и
40 консультаций семейного медиатора8.

Психологами АРОО «Центр социального развития семьи» и спе-
циалистами органов ЗАГС в 2021 году проведены:

- дискуссионные площадки с подрастающим поколением «От
влюбленности к счастливой семейной жизни» для 555 чел.

- информационные встречи с будущими супругами  - 149 чел.

8 Медиатор – специалист, который призван разрешать конфликты с помо-
щью медиативных процедур. Он участвует в процедуре медиации как третья, ней-
тральная, незаинтересованная сторона. В процессе переговоров медиатор помогает
конфликтующим сторонам понять интересы свои и противника, определить зани-
маемые позиции. Также медиатор подводит стороны к поиску конструктивного ре-
шения спора, приемлемого для обеих сторон, и помогает сторонам найти то реше-
ние, которое устроило бы всех участников конфликта.
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-  групповое консультирование будущих родителей «Как сохра-
нить гармонию после рождения ребенка»  - 124 чел.

- Школа будущих родителей на площадке АККПЦ ДАР –55чел.
- консультационная помощь психолога в индивидуальной форме –

168 чел.
- семейная психологическая помощь -  150 чел.
-  добрачное консультирование прошли 232  будущих супруга за 3

месяца (с апреля по июнь) 2021г.

Всего по проекту «Азбука преодоления семейного кризиса» про-
фессиональную помощь получили 1653 человека, что значительно пре-
вышает запланированные проектом количественные показатели.

Для обсуждения результатов и проблемных вопросов, обмена
опытом работы по оказанию медиативной и психологической помощи
семьям на базе отделов ЗАГС в городах Рубцовске, Алейске, Камне-на-
Оби, Бийске, Новоалтайске, Заринске и селе Павловск в 2020 году прове-
дено 8 экспертных площадок «Поддержание устойчивости семьи в кри-
зисных ситуациях и восстановление семейного благополучия: медиа-
тивные и психологические практики работы с семьей», где приняли ак-
тивное участие более 157 профессионалов семейно-ориентированного
сектора Алтайского края с целью укрепления эффективного взаимодей-
ствия в интересах семьи и традиционных семейных ценностей.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я



Приложение 1.
«Оперативные демографические показатели за январь-декабрь
2020года».  Федеральная служба государственной статистики



















Приложение 2.
«Семья и брак: Кризис или модернизация?» // Социологический журнал.

2018.Том 24.№ 1. С. 95-113. Синельников А.Б., доктор социологических
наук, кандидат экономических наук, профессор, кафедра социологии се-
мьи и демографии, социологического Факультета МГУ им. Ломоносова.









































Приложение 3.
«Развитие  сети Семейных ресурсных центров как эффективных площа-
док общественно-государственного партнерства в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства».  Филина М.Л., председатель Ассоциа-
ции организаций по защите семьи, член Общественного совета при Упол-

номоченном РФ по правам ребенка, член Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

















Приложение 4.
«Анализ  лучших социальных про-семейных технологий и практик, про-

ектных инициатив по укреплению семьи в субъектах России с учетом
актуальных тенденций  демографического развития и принципиально
важных подходов в социальных про-семейных проектов». Сайфуллин
Г.П., руководитель Агентства социально-демографического развития,
руководитель Проект-центра  Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка,  председатель Экспертного со-

вета Ассоциации организаций по защите семьи.












































